14-й Российский Нефтегазовый Конгресс / RPGC 2018
в рамках 15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
18-19 июня 2018
Москва, Крокус Экспо ● Павильон 3, зал 13
День 1  День Нефти ● 18 июня, понедельник
10:00-17:30

Регистрация докладчиков и делегатов Конгресса
Фойе зала 13

10:00-10:30

Утренний кофе
Фойе Конгресса

11:00-12:30

10:30-12:30

Официальная церемония открытия 15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 и знакомство почетных гостей с Выставкой
Крокус Экспо, Павильон 3
RPGC ЗАЛ 1

RPGC ЗАЛ 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Партнер: Фонд «Институт энергетики и финансов»
Трансформация мировых энергетических рынков –
переход к постуглеводородной энергетике?

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Партнер: Национальный Комитет содействия экономическому
сотрудничеству со странами Латинской Америки / НК СЭСЛА
Возможности для продвижения российских нефтегазовых компаний и
производителей оборудования на рынок Мексики

12:30-13:00
13:00-15:00

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
Роль России в мировом нефтегазовом бизнесе
_________________________________________________

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ:
Россия – стратегический партнер на мировом энергетическом рынке
15:00-15:30
15:30-17.30

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
Поиски, разведка и добыча нефти в России: адаптация к новым
операционным условиям. Обзор ключевых проектов отрасли

ФОРУМ
Транспортировка нефти и нефтепродуктов:
актуальные вопросы эксплуатации трубопроводов

_________________________________________________

___________________________________________________________________

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

17:30-18:00

Посещение 15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018

18:00

Торжественный прием по случаю открытия 15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» /MIOGE 2018 и
14-го Российского Нефтегазового Конгресса / RPGC 2018

День 2  День Газа ● 19 июня, вторник
Партнеры Дня Газа

Генеральный информационный партнер Дня Газа

10:00-17:30

Регистрация докладчиков и делегатов Конгресса
Фойе зала 13

10:00-10:30

Утренний кофе
Фойе Конгресса

10:30-12:30

RPGC ЗАЛ 1

RPGC ЗАЛ 2

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
Партнер: Российское газовое общество / РГО
Российская газовая отрасль: стратегия развития.
Новые проекты разработки месторождений

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Как стать поставщиком нефтегазовой компании

_________________________________________________

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
12:30-13:00
13:00-15:00

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4
Диверсификация рынков российского газа.
Важнейшие реализуемые проекты

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Партнер: Московские нефтегазовые конференции
Развитие системы информационного обеспечения
закупок продукции и услуг в нефтегазовом комплексе

_________________________________________________

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
15:00-15:30
15:30-17:30

17:30-19:30

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
RPGC ФОРУМ
Освоение углеводородных ресурсов российского шельфа

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Привлечение финансирования в проекты нефтегазовой отрасли

«Газовый коктейль» по случаю закрытия 14-го Российского Нефтегазового Конгресса / RPGC 2018
Фойе Конгресса

День 1  День Нефти ● 18 июня, понедельник
10:00-17:30

Регистрация докладчиков и делегатов Конгресса
Фойе зала 13

10:00-10:30

Утренний кофе
Фойе Конгресса

11:00-12:30

10:30-12:30

Официальная церемония открытия 15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 и знакомство почетных гостей с Выставкой
Крокус Экспо, Павильон 3
RPGC ЗАЛ 1

RPGC ЗАЛ 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Партнер: Фонд «Институт энергетики и финансов»
Трансформация мировых энергетических рынков –
переход к постуглеводородной энергетике?

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Партнер: Национальный Комитет содействия экономическому
сотрудничеству со странами Латинской Америки / НК СЭСЛА
Возможности для продвижения российских нефтегазовых компаний и
производителей оборудования на рынок Мексики

Постуглеводородная энергетика - миф или реальность? ▪ Мониторинг кратко и
среднесрочных прогнозов баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти
▪ Динамика спроса на нефть и газ

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Когда наступит пик спроса на нефть? ▪ Перспективы распространения
электротранспорта и его влияние на баланс производства и потребления
углеводородного сырья
12:30-13:00
13:00-15:00

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
Роль России в мировом нефтегазовом бизнесе
_________________________________________________

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Россия – стратегический партнер на мировом энергетическом рынке
Международный энергетический диалог как фактор развития нефтегазового
бизнеса ▪ Энергодиалог Россия-Европа: статус и перспективы ▪ Пути
диверсификации поставок энергоресурсов ▪ Турция-Россия, Китай-Россия:
развитие энергетического партнерства ▪ Адаптация российского нефтегазового
комплекса к новым реалиям и развитие его конкурентоспособности в условиях
турбулентности цен на углеводородное сырье ▪ Научно-технологическое
развитие нефтегазовой отрасли России

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: Россия – стратегический партнер на мировом

энергетическом рынке
Пути привлечения инвестиций в условиях санкционных ограничений ▪ Вопросы
финансирования проектов ТЭК РФ в условиях санкционной политики ▪ Укрепление
позиций на старых и поиск новых рынков сбыта
15:00-15:30

15:30-17.30

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
Поиски, разведка и добыча нефти в России:
адаптация к новым операционным условиям.
Обзор ключевых проектов отрасли

ФОРУМ
Транспортировка нефти и нефтепродуктов:
актуальные вопросы эксплуатации трубопроводов

Нефтепромысловый сервис в России: проблемы и возможности для роста ▪
Текущее состояние российской геологоразведки ▪ Обеспечение прироста
запасов углеводородов за счет собственных средств компаний ▪ Особенности
добычи в России ТРИЗ, включая сланцевую нефть ▪ Опыт использования
передовых бизнес-моделей при разработке месторождений: IPM (комплексное
управление проектами), PMC, EPC ▪ НИОКР в нефтепромысловом сервисе

Развитие мощностей для транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов в
морских и речных портах ▪ Коммерческий учет нефти ▪ Расширение системы
нефтепродуктопроводов: вызовы и перспективы ▪
Реализация программы
модернизации системы магистральных нефтепродуктопроводов ▪ Высокосернистая
нефть как отдельный поток транспортировки: перспективы и риски ▪ Обеспечение
надежности и безопасности нефтепроводной системы России ▪ Структура
экспорта российских нефтепродуктов на Европейский рынок ▪ Морские перевозки
сырой нефти в региональные европейские транспортные узлы ▪ Инновационные
технологии мониторинга технического состояния трубопроводных систем ▪
Строительство промысловых и магистральных трубопроводов

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Триада обеспечения роста добычи: увеличение КИН, технологии для ТРИЗ или
новые районы? ▪ Актуальность разработки новых месторождений в России
(Восточная Сибирь, континентальный шельф) в условиях нынешней ценовой
конъюнктуры ▪ Управление издержками и рисками

17:30-18:00
18:00

_________________________________________________

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

Посещение 15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018
Торжественный прием по случаю открытия 15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» /MIOGE 2018 и 14-го Российского Нефтегазового Конгресса
/ RPGC 2018

День 2  День Газа ● 19 июня, вторник
Партнеры Дня Газа

Генеральный Информационный Партнер

10:00-16:00

Регистрация докладчиков и делегатов Конгресса
Фойе зала 13

10:00-10:30

Утренний кофе
Фойе Конгресса

10:30-12:30

RPGC ЗАЛ 1

RPGC ЗАЛ 2

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
Партнер: Российское газовое общество / РГО
Российская газовая отрасль: стратегия развития.
Новые проекты разработки месторождений

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Как стать поставщиком нефтегазовой компании

Нужен ли рост запасов газа и где? ▪ Роль независимых производителей газа в
общем балансе газа России ▪ Основные центры газодобычи: приоритетные
проекты новых месторождений ▪ Перспективы освоения трудноизвлекаемых
запасов газа (Ачимовские отложения) ▪ Поддержание партнерства с западными
компаниями в условиях санкций ▪ Преодоление ограничений в области
использования и передачи зарубежных технологий ▪ Вопросы привлечения
финансирования в условиях ограничений ▪ Чаяндинское месторождение, Ямал,
Большехетская впадина: ход освоения

Экономика и регулирование закупочной деятельности: международный опыт и
российская практика ▪ Взаимодействие гос. корпораций с поставщиками ▪ Как
повысить
эффективность
комплексного
снабжения
и
логистики
в
нефтегазодобывающих компаниях ▪ Как эффективно участвовать в закупках ▪
Развитие сферы электронных торгов ▪ Исполнение Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Есть ли проблема с запасами газа в России? ▪ Может ли затормозить
газодобычу зависимость от зарубежных технологий? ▪ Технологические угрозы
для развития инфраструктуры в современных условиях
12:30-13:00

13:00-15:00

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4
Диверсификация рынков российского газа.
Важнейшие реализуемые проекты
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Партнер: Московские нефтегазовые конференции
Развитие системы информационного обеспечения
закупок продукции и услуг в нефтегазовом комплексе

Анализ конкурентоспособности поставок российского сетевого газа и СПГ на
внешние рынки ▪ Прогноз спроса на российский газ ▪ Конкурентоспособность

Информационное обеспечение рынка поставок нефтегазового комплекса ▪
Рейтингование поставщиков и подрядчиков нефтегазового комплекса ▪ Методика

газа по отношению к ВИЭ и углю ▪ Позиция России как экспортёра газа на
Европейском и Азиатском рынках ▪ Перспективы Азиатского направления
экспорта газа и развитие сотрудничества со странами АзиатскоТихоокеанского региона ▪ Ход реализации основных экспортных проектов:
«Турецкий поток» и «Северный поток-2» ▪ Текущие и перспективные проекты
производства СПГ в России ▪ Обзор проектов: Ямал СПГ, Арктик СПГ-2, 3-я линия
СПГ завода Сахалин-2, Балтийский СПГ ▪ Вопросы увеличения российской
составляющей при реализации СПГ проектов ▪ Газификация российских
регионов, роль мало- и среднетоннажного СПГ

оценки подрядчиков ▪ Методика квалификации поставщиков ▪ Реализация неликвидов ▪
Создание единой базы поставщиков и подрядчиков

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
▪ Прогноз экспорта российского газа в Европу: уменьшится, останется таким
же, вырастет;
Где вы видите основные резервы повышения
конкурентоспособности российского газа? Где вы видите основной потенциал
развития российской индустрии СПГ: мало- и среднетоннажный,
крупнотоннажный, не вижу перспектив
15:00-15:30

15:30-17:30

Перерыв на чай/кофе
Фойе Конгресса
RPGC ФОРУМ
Освоение углеводородных ресурсов российского шельфа

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Финансирование проектов в нефтегазовой отрасли

Ключевые
(текущие
и
перспективные)
проекты
на
российском
континентальном шельфе: перспективы, результаты геологоразведки,
логистика ▪ Развитие производственной инфраструктуры для обеспечения
разработки и освоения российского континентального шельфа ▪ Технологии и
оборудование для развития шельфовых проектов ▪ HSE на шельфовых проектах
▪ Кадровое обеспечение для шельфовых проектов ▪ Развитие Северного
морского пути ▪ Морская транспортировка на ключевых проектах: Ямал СПГ и
Арктик СПГ, Новопортовское месторождение, о. Варандей

Вопросы привлечения финансирования ▪ Финансирование в условиях нестабильного
рынка ▪ Инвестиционный потенциал независимых средних и мелких инвесторов для
развития проектов газовой отрасли

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Какие запланированные шельфовые проекты вы считаете наиболее
привлекательными и перспективными для разработки в сложившихся условиях
(конъюнктура, экологическая обстановка, доступ к технологиям и т.д.) ▪ В чем
наиболее важна поддержка государства в освоении шельфа ▪ Главные вызовы
для российских шельфовых проектов, какая мера принесла бы больший эффект
для их развития?
17:30-19:30

«Газовый коктейль» по случаю закрытия 14-го Российского Нефтегазового Конгресса / RPGC 2018
Фойе Конгресса

Программный комитет RPGC 2018
Программа была разработана под руководством лидеров отрасли, представленных в Программном комитете Конгресса:

Кирилл Молодцов
Заместитель министра энергетики Российской Федерации

Павел Завальный
Председатель, Комитет по энергетике, Государственная
Дума ФС РФ;
Президент, Российское газовое общество

Генадий Шмаль
Президент, Союз нефтегазопромышленников России

Луис Бертран Рафекас
Генеральный секретарь, Международный газовый союз
/ IGU

Валерий Бессель
Исполнительный вице-президент, ГК «НьюТекСервисез»;
Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Татьяна Митрова
Директор, Энергетический центр бизнес-школы
«Сколково»

Олег Дубнов
Вице-президент, Исполнительный директор Кластера
энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»

Ирина Есипова
Генеральный директор,
Центр развития коммуникаций ТЭК

Михаил Григорьев
Директор, ООО «Гекон»; Член научного совета при Совете
Безопасности Российской Федерации

Ольга Лунева
Директор Выставки и Конгресса, ITE Москва

